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2016 год в Беларуси – Год  культуры. 

 

Основные направления налоговой политики. 

 

Критерии эффективности  идеологической работы. 
 

 

февраль 2016 

8. Наличие и  работа общественных объединений и формирований (профсоюз, 

ОО «БРСМ», ОО «БСЖ», РОО «Белая Русь», ветеранская организация, Белорусское 

общество Красного Креста, добровольная дружина, совет профилактики, комиссия по 

борьбе с пьянством и др.).  (% охвата  работников членством в  общественных 

организациях, формированиях  от общего количества  работающих, в разрезе каждой 

общественной  организации); 

9.  Процент закрепляемости молодых специалистов в организации по итогам 2-х 

лет отработки, относительно средне областного показателя;  

10.  Наличие и использование  государственной символики, символики 

организации.  

11.  Количество публикаций в средствах массовой информации об организации;   

12.  Состояние морально психологического  климата и социально экономической 

ситуации в коллективе  (по итогам  исследования) относительно средне областного 

показателя по результатам исследования,  (имелись ли случаи   социальной или   

общественно политической  напряженности). 

13. Количество работающих в организации, вовлеченных в неконструктивную 

общественно-политическую деятельность, % от общего количества работающих; 

 14.   Наличие  случаев коррупционной деятельности в организации. 

 15.  Процент охваченных диспансеризацией и вакцинацией от общего количества 

работающих в организации.  
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- количество травмированных работников, в том числе со смертельным исходом, 

из них     по вине работника, по вине нанимателя; 

- эффективность  резерва кадров на руководящие должности (в том числе на 

заместителя руководителя по идеологической работе), работа с резервом кадров; 

функционирование института наставничества; 

- обеспеченность жильем (% от числа нуждающихся в организации); 

 - количество средств, израсходованных на мероприятия по улучшению соци-

ально-бытовых условий работников (в % от суммы эксплуатационных расходов); 

2. Организация социально-экономического соревнования (отраслевого и внутри 

организации). Количество наград  у  организации  -  районного, областного, 

республиканского, международного уровней. 

3.  Наличие и разнообразие методов и форм идеологической работы: 

- планирование идеологической работы (количество запланированных и 

реализованных мероприятий патриотической направленности для членов коллектива,  

размещенных в электронных и печатных СМИ); 

- работа с обращениями граждан (динамика  и характер обращений, 

своевременность их выполнения, % решенных проблем); 

- наличие форм морального и материального стимулирования работников, 

чествование передовиков и ветеранов (система, разнообразие форм стимулирования и  

сумма финансовых средств, затраченных на стимулирование в среднем на 1 

работающего). 

4. Проведение единых дней информирования (ЕДИ): своевременность 

рассмотрения и решение поставленных   вопросов. 

 5.  Количество  работников организации,  занимающихся в  

секциях, клубах (% от общего количества работающих), относительно средне 

областного показателя; 

6.  Наличие  и состояние объектов социальной инфраструктуры (библиотека, 

комната отдыха, комната приема пищи, бытовые помещения, медпункт и др.). 

7.  Информационная работа: 

· наличие и функционирование  собственных средств массовой информации (газета,   

радиоточка, информационный листок); 

· наличие, функционирование,  актуальность и системность работы сайта  организации, 

социальная и идеологическая  направленность  его содержания (динамика посещений); 

· подписка на государственные печатные издания, индивидуальная подписка на 

социально значимые общественно - политические издания  (ведомственная - 

насыщенность  на 1 структурное подразделение,  индивидуальная –    на 1 человека);  

· наличие информационных стендов о выполнении прогнозных и других показателей, 

профилактической  и стимулирующей направленности,  о деятельности общественных 

объединений и формирований (профсоюз, ОО «БРСМ»,  ОО «БСЖ», РОО «Белая 

Русь», БОКК и др.), их доступность, оформление, актуальность;  

· наличие  и актуальность информации о приеме граждан по личным вопросам 

руководством предприятия, района, области; 

· наличие и функционирование Доски почета, Аллеи или флага трудовой славы и др.,  

музея (комнат, экспозиций)  историко-патриотической, трудовой и другой 

направленности.  
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  1. 2016 год в Беларуси – Год  культуры. 
 

Президент Республики Беларусь 28 декабря 2015 г. подписал Указ № 522 «Об 

объявлении 2016 года Годом культуры». 

В Гродненской  области разработан областной План мероприятий по 

проведению Года культуры. План состоит из 8 разделов и включает свыше 200 

мероприятий.  

2016 год – год знаменательных дат в истории нашей страны, юбилеев широко 

известных в Беларуси и за рубежом деятелей отечественной культуры – Максима 

Богдановича (род. 9 декабря 1891 г.), Кондрата Крапивы (род. 5 марта 1896 г.), Ивана 

Шамякина (род. 30 января 1921 г.), Ивана Мележа (род. 8 февраля 1921 г.), Владимира 

Мулявина (род. 12 января 1941 г.). Приближается и еще одна выдающаяся дата – 500-летие 

выхода первой книги Франциска Скорины (2017 год).  

В Гродненской области функционирует 131 учреждение культуры со 

статусом юридического лица, в состав которых входит 641 структурное 

подразделение (вместе с ДШИ), в том числе 559 в сельской местности. В области 

идёт процесс оптимизации учреждений культуры в сельской местности. Население в 

малонаселённых пунктах обслуживается библиобусами и автоклубами. Проводятся 

праздники деревень, улиц и др. мероприятия. 

В 2016 году в Беларуси будет принят первый и единственный в мире Кодекс 

о культуре. Этот документ 3 декабря 2015 г. был одобрен в первом чтении 

депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.   

В стране функционирует разветвленная сеть учреждений культуры – более 7 

тысяч организаций, реализуется ряд государственных программ, принятых на 

правительственном уровне: Культура Беларуси на 2011–2015 годы; Замки Беларуси на 

2012–2018 годы; Слуцкие пояса на 2012–2015 годы; Белорусы в мире. 

Действуют законы, регламентирующие общественные отношения в сфере 

культуры: о культуре в Республике Беларусь; об охране историко-культурного 

наследия; о библиотечном деле; о музеях и музейном фонде; о народном искусстве, 

народных промыслах (ремеслах); о творческих союзах и творческих работниках; о 

кинематографии. 

Важными стимулами развития культуры Беларуси стали создание и 

деятельность фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и 

искусства и специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи.  

По итогам 2015 года 37 учащихся (14 - 2014 год) учреждений образования 

Гродненской области получили поощрение специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи - это самый высокий показатель за 20 

лет существования фонда (всего за время существования фонда поощрение получили   

325учащихся). 

Ежегодно проходит вручение премий Президента Республики Беларусь «За 

духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства, 

государственных премий деятелям культуры и искусства. 

В Гродненской области специальными премиями  Президента Республики 

Беларусь ранее награждались “Гродненская областная научная библиотека им. 

Е.Ф.Карского”, “Гродненский государственный историко-археологический музей”, 

“Гродненский областной театр кукол”, “Лидский историко-художественный музей”. 

 

- Результаты успеваемости  обучающихся, %  качества знаний (относительно 

средне областного показателя);  

- Процент охвата учащихся (студентов) членством в ОО «БРСМ», ОО «БРПО», 

ОО «Белая Русь», профсоюзной организацией  от общего количества учащихся 

(студентов) (относительно средне областного показателя); 

- Количество созданных и отработанных формирований вторичной занятости 

учащихся, количество в них учащихся (студентов), процент охвата от общего 

количества обучающихся; (в сравнении со средне областным показателем); 

- Количество  действующих клубов патриотической направленности/ 

обучающихся в них; процент охвата от общего количества обучающихся: процент 

охвата относительно средне областного показателя; 

- Количество учащихся (студентов) в них, % от общего числа обучающихся,  

относительно средне областного показателя (охват летним отдыхом и оздоровлением в 

%);  в % к общему количеству обучающихся и в сравнении со средне областным 

показателем; 

- Наличие и функционирование музеев (комнат, экспозиций)  историко-

патриотической направленности (% от общего количества школ);  

- Количество волонтерских  отрядов /  в них участников, % от общего 

количества обучающихся; относительно средне областного показателя;  

- Количество экскурсий по местам боевой и трудовой славы Республики 

Беларусь (за год)/ количество принимающих в них участие (в % от общего количества 

обучающихся) (Россия, Республика Польша, Литва и т.д.). 

- Количество экскурсий  за пределы Республики Беларусь, в т.ч.  (за год)/ 

количество принимающих в них участие (% от общего количества обучающихся);  

- Наличие, функционирование, актуальность и системность  работы сайта 

учреждения образования, социальная  и идеологическая значимость его содержания 

(количество посещений); 

- Количество публикаций в средствах массовой информации об  учреждении 

образования, учащихся, студентах, преподавательском составе;   

 - Наличие и  актуальность информационных стендов (стенды газет, «ими 

гордиться школа», «знаменитые выпускники» и др., в том числе о деятельности 

общественных объединений и формирований (профсоюз, ОО «БСЖ», РОО «Белая 

Русь», ОО «БРСМ» БОКК и др.), их доступность, оформление, актуальность; 

- Уровень воспитанности обучающихся (по результатам мониторинга)  

относительно средне областного показателя. 

 

  Критерии эффективности идеологической работы  организации   

 

1. Выполнение важнейших социально-экономических показателей развития (план, 

факт, % выполнения); 

 - средняя заработная плата (не ниже средней по отрасли), своевременность 

выплаты (согласно коллективному договору); 

- текучесть кадров  (%) (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), 

относительно среднестатистического по отрасли;  количество уволенных за 

невыполнение Директивы №1; % от общего количества работающих относительно 

средне областного показателя;  
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  В области принято решение о вручение ежегодных премий имени А.И.Дубко 

“За творческие достижения в сфере культуры и искусства”. Премия ежегодно 

вручается 13 января 14 деятелям искусства. По итогам  2015 года на соискание 

премии приняли участие в конкурсе 64 человека. С 1999 года по 2015 год включительно 

премия была присуждена 194  деятелям культуры и искусства. Размер премии 

составляет 25 базавых величин. 

За последние пять лет в республике:  

возведено новое здание Белорусского государственного музея истории 

Великой Отечественной войны,  

введен в строй после реставрации Национальный историко-культурный 

музей-заповедник «Несвиж»,  

капитально отреставрированы и оснащены современным сценическим 

оборудованием Национальный академический театр имени Я.Купалы, Белорусский 

республиканский театр юного зрителя, Белорусский государственный молодежный 

театр и другие объекты.  

В Гродненской области проведена реконструкция здания Гродненского 

областного театра кукол, построено новое здание Слонимского драматического 

театра, реконструкция Гродненского зоопарка, реконструкция кинотеатра «Гродно» 

по ул. Советской в г.Гродно под молодежный центр», реконструкция Дома культуры 

строителей по проспекту Космонавтов г.Гродно в комплексе со зданием кинотеатра 

«Восток» под молодежный центр, капитальный ремонт с модернизацией здания 

городского Дома культуры, ул. Дзержинского, 1, г.Гродно, осуществлено: 

строительство сельского клуба на 150 мест в д. Больтишки Вороновского района, 

закончено строительство детской музыкальной школы на 320 мест ул.Ленина в 

г.Свислочь, капитальный ремонт библиотеки им. Тетки в г. Щучин. 

В 2016–2020 гг. Министерством культуры в рамках Государственной 

инвестиционной программы планируется осуществить строительство, реконструкцию, 

реставрацию 10 объектов, среди которых национальная киностудия «Беларусьфильм», 

здания Национального художественного музея по ул. К.Маркса и ул. Кирова, 

спортивно-культурный центр по ул. Рабкоровская в г.Минске. 

В 2016 году будут продолжены работы по ремонту корпуса Белорусской 

государственной академии искусств, объектов мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой», Государственного музея истории белорусской литературы. Будет 

начат капитальный ремонт общежития Белорусской государственной академии музыки и 

здания Центра современных искусств. 

В настоящее время единый Государственный список историко-культурных 

ценностей  насчитывает 5,5 тыс. объектов наследия.  

На территории Гродненской области находится 727 историко-культурных 

ценностей (1456 объектов) внесенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь. Из них: 301 памятник архитектуры, 326 

памятников археологии, 96 памятников истории, 4 памятника искусства. 

 Среди них 5 объектов, имеющих мировую ценность: Мирский замок - внесен 

ЮНЕСКО в Список мирового культурного наследия, и 4 объекта внесены в 

предварительный список кандидатур (Августовский канал и  три церкви, 

расположенные на нашей территории: Борисо-Глебская церковь XII  в г.Гродно, 

Сынковичская церковь оборонительного типа XV-XVI в.в. Зельвенском районе и Свято-

Рождества Богородичская церковь-крепость оборонительного типа XV-XVI в. в 

деревне Мурованка Щучинского района). 

В рамках процесса оптимизации налоговых льгот с 2016 года отменяются 

льготы по налогу на прибыль в отношении прибыли организаций от реализации 

производимой ими продукции растениеводства (за исключением цветоводства, 

выращивания декоративных растений), пчеловодства, животноводства и рыбоводства, 

а также в отношении прибыли, полученной от реализации товаров (работ, услуг) на 

объектах придорожного сервиса. 

В части совершенствования механизма контроля трансфертного 

ценообразования (проверки соответствия цен, примененных плательщиком, рыночным 

ценам) с 2016 года налоговым органам дополнительно предоставлено право проводить 

корректировку налоговой базы по налогу на прибыль в части внереализационных доходов 

и расходов, имущественных прав, а также операций по приобретению недвижимого 

имущества в случае, если цена сделок отклоняется более чем на 20% от рыночной. 

Определенные новшества введены и для целей налогообложения физических лиц. 

Ставка подоходного налога в отношении сумм превышения расходов над доходами 

физических лиц, у которых налоговыми органами истребована декларация о доходах и 

имуществе, увеличена с 13 до 16%. В размере 4% в 2016 году облагаются доходы в виде 

выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), полученные физическими лицами от 

организаторов азартных игр - юридических лиц Республики Беларусь.  

С 01.01.2016 годовая ставка налога на недвижимость для физических лиц, 

имеющих в собственности два и более жилых помещения в многоквартирных и (или) 

блокированных жилых домах, установлена в размере 0,2% (вместо применявшейся 

ранее ставки 0,1%).  

 

3. Критерии эффективности  идеологической работы. 
          

Критерии эффективности  идеологической работы учреждений образования: 

  

- Процент учащихся, вовлеченных в мероприятия шестого школьного дня, % 

относительно средне областного показателя; 

- Процент учащихся, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей и молодежи, % относительно средне областного показателя; 

- Количество наград учащихся (студентов) в различных творческих, научных  

конкурсах (конференциях), олимпиадах (в среднем на 1 учащегося); 

- Процент назначенных на руководящую должность  из резерва кадров; 

- Процент выпускников, поступивших в высшие учебные заведения Республики 

Беларусь,  за пределы Республики Беларусь, в т.ч. Республику Польша, страны ЕС, 

Россию, относительно средне областного показателя;  

- Процент обучающихся, находящихся на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних (относительно средне областного показателя);  

- Процент совершенных правонарушений и преступлений  (относительно средне 

областного показателя);  

- Процент находящихся в социально опасном положении из числа обучающихся  

(относительно средне областного показателя); 

- Количество пропусков учебных занятий по болезни (человеко-дни): 1-4 классы 

/ 5-9 классы / 10-11 классы; % от общего количества обучающихся;   

- Показатель травматизма обучающихся; % от общего количества обучающихся; 

- Индекс  здоровья детей,  % здоровых детей (1 группа здоровья) от общего 

количества обучающихся; 
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  Республика Беларусь представлена национальными объектами в престижном 

списке всемирного наследия ЮНЕСКО – Мирским и Несвижским замками, 

Геодезической дугой Струве. Нематериальное наследие представлено обрядом 

«Колядные цари». Кандидатами внесения в список всемирного наследия 

Правительством предложены еще около 10 объектов, среди которых Августовский 

канал ХIХ века, Каменецкая башня (1271–1288 гг.), Софийский собор в г.Полоцке 

(1030–1060 гг.).    

Продолжается выполнение научно-проектных и реставрационно-

восстановительных работ на замковых комплексах в Крево, Лиде, Новогрудке, 

Гольшанах, Старом замке в Гродно, дворце в Ружанах, начатых в соответствии с 

Государственной программой «Замки Беларуси» на 2012–2018 г.г.  

За период 2014 – 2015 гг. много сделано на объектах историко-культурного 

наследия Гродненской области.  

В рамках программ «Замки Беларуси» 2012-2018 гг. и «Культура Беларуси» 

2011-2015 гг. проводились работы на 6 замках. В настоящее время работы ни на 

одном из них не завершены. 

 Завершена консервация остатков Костельной башни Новогрудского замка. В 

2015 г. разработан архитектурный проект на весь комплекс замка, завершается 

разработка строительного проекта. 

 На замке в д. Любча Новогрудского района реставрационно-

восстановительные работы ведутся за счет благотворительного фонда «Любчанский 

замок» и волонтеров.  

Готовность реставрационно-восстановительных работ на Лидском замке  

составляет 90%.  

На Гольшанском замке проведены масштабные археологические исследования.  

Начаты работы по реставрации северной угловой башни. 

Замок в д. Крево Сморгонского района был внесен в Государственный список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь  в состоянии руин, что 

требовало определенного исследовательского и научного подхода для определения его 

дальнейшего функционального использования. В 2015 году проведена разборка 

деревянных конструкций на Княжеской башне и на стене замка, уборке камней на 

территории памятника, установлено ограждение. Заказаны первый и второй 

пусковые комплексы 1-й очереди строительного проекта, которые включают в себя 

временную консервацию Княжеской башни и консервацию Северной стены. 

 С сентября 2014 года начались работы по проекту «Реставрация и 

приспособление под историко-археологический музей комплекса Старого замка, 1-я 

очередь». Проведены проектно-изыскательские работы, частичные археологические 

исследования. Наружные исследования показали очень плохое техническое состояние 

замка. Работы будут продолжены в 2016 году. 

Много сделано по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых 

объектов и поиску потенциальных инвесторов. 

 Наиболее ярким примером является открытие в 2014 году усадьбы 

М.К.Огинского в д. Залесье Сморгонского района, работы на которой были начаты в 

мае 2011 г. В сентябре 2015 года в усадьбе состоялось открытие постоянной 

экспозиции Государственного историко-культурного учреждения «Музей-усадьба 

М.К.Огинского».  

 6 сентября 2015 года состоялось открытие комплекса бывшего дворца 

Друцких-Любецких в г. Щучине, в котором разместился Центр творчества детей и 

В течение 2015 года налоговыми органами Гродненской области проведено 

7 081 проверка, в том числе в отношении 1 333 организаций, 4 231 индивидуального 

предпринимателя, 2 850 физических лиц. Нарушения законодательства установлены у 

99,1% проверенных плательщиков. 

В целом, проведенные мероприятия контрольного характера позволили 

дополнительно изъять из теневого сектора экономики и направить в бюджет 417,2 10 

 использованием средств массовой информации) проведенной налоговыми 

органами области, на учет в 2015 году поставлено 11,9 тысяч физических лиц, сдающих 

в наем жилые помещения, что на 1,9 тысяч плательщиков больше 2014 года. Указанной 

категорией плательщиков за 2015 год уплачено 15,6 млрд. руб. подоходного налога в 

фиксированных суммах, что в 1,3 раза выше уровня 2014 года.  

В инспекциях МНС Гродненской области на учете в качестве плательщиков 

имущественных налогов в 2015 году состояло 346,8 тысяч физических лица, которым 

предъявлено к уплате налога на недвижимость и платежей за землю на сумму 42,5 

млрд. руб. По сравнению с предыдущим отчетным периодом сумма указанных 

платежей, предъявленных к уплате, увеличилась на 8,6 млрд. руб., или в 1,3 раза в связи 

с увеличением стоимости принадлежащих физическим лицам зданий и сооружений, 

увеличением кадастровой оценки земельных участков по сравнению с прошлым годом, 

а также увеличением ставок налога на недвижимость и платежей за землю местными 

Советами депутатов.  

В текущем году налоговым органам предстоит обеспечить поступление в 

бюджет сбора на финансирование государственных расходов в соответствии с 

Декретом Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении 

социального иждивенчества». 

С  1 июля 2016 года внедряется механизм электронных налоговых счетов-

фактур по налогу на добавленную стоимость, которые будут обязательны для 

использования всеми плательщиками НДС. На основе данных счетов–фактур будут 

проводиться налоговые вычеты, что повысит эффективность механизма 

администрирования НДС.  

Вводятся ограничения возможности налоговых злоупотреблений при 

формировании затрат и применении особых режимов налогообложения. Так, например, 

с 2016 года в отношении налога на прибыль вводятся ограничения на включение в 

состав учитываемых при налогообложении затрат единовременной материальной 

помощи на оздоровление, а также выплаты вознаграждения членам совета директоров 

(наблюдательного совета) предприятия. Существенные изменения коснулись и порядка 

использования особых режимов налогообложения. Так, критерий валовой выручки, при 

превышении которого индивидуальные предприниматели обязаны прекратить 

применение упрощенной системы налогообложения и перейти на общеустановленный 

порядок налогообложения, с января 2016 года установлен в размере 1,5 млрд. 

белорусских рублей. 

В текущем году не вправе применять УСН субъекты хозяйствования, 

осуществляющие торговлю через интернет-магазины. С 2016 года отменена ставка 

налога в размере 3 % в отношении выручки от реализации в розничной торговле 

приобретенных товаров, а также снижен с 1500 до 1000 кв. метров критерий общей 

площади капитальных строений, при котором плательщики УСН обязаны уплачивать 

налог на недвижимость. 
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  молодежи.  

Хорошим примером проведения работ с привлечением спонсорских средств 

является реставрация Гродненской хоральной синагоги и окончание работ на кирхе в г. 

Гродно. 

В стране ежегодно проводится около 60 международных, республиканских 

и региональных фестивалей. Крупнейшие из них – театрального искусства «Панорама», 

искусств «Белорусская музыкальная осень», кинофестиваль «Лістапад», этнофестиваль 

«Зов Полесья», праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») и, конечно, 

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», который в Год 

культуры отметит свое 25-летие. 

В Гродненской области ежегодно проводится около 30 фестивалей по разным 

жанрам и направлениям.  

Широко известны Республиканский фестиваль национальных культур (в 2016 

году пройдет в 11 раз), Международный фестиваль православных песнопений 

"Коложский Благовест" и Международный фестиваль славянских боевых искусств в г. 

Гродно, региональный фестиваль "Гольшанский замок" в Ошмянском районе, 

областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов "Не стареют 

душой ветераны» в г. Ивье и г.Волковыске, фестивали "Лидские театральные 

встречи" и "Слонимские чудотворения", традиционной культуры "Скарбы 

Гродзеншчыны" в г. Островец, V открытый областной фестиваль игры "Карнавал 

веселья" в г.п. Вороново, IV открытый региональный фестиваль духовой музыки 

«Фанфары друзей" в Гродненском районе, праздник камерной музыки "Вяртанне 

Паўночных Афін" в Залесье Сморгонского района, «Ганенскі кірмаш» в Зельве, 

фестиваль Сыра в Гродно, фестиваль уличных культур в Гродно. 

В начале 2010 года Министерство культуры дало старт  акции  «Культурная 

столица Беларуси». Первооткрывателем этой акции был г.Полоцк. За пять лет 

культурными столицами становились города Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, в 

минувшем году – г.Брест, в Год культуры эстафету принял г.Молодечно.  

В системе Министерства культуры Республики Беларусь действуют 28 

государственных театров. 4 театра  имеют статус Национального, в том числе – 

Большой театр оперы и балета РБ.  

В Гродненской области работают 3 профессиональных театра: ГУК 

«Гродненский областной драматический театр», ГУК «Гродненский областной театр 

кукол», ГУК «Слонимский драматический театр». Заслуженный коллектив РБ - 

Гродненский областной драматический театр. 

Справочно: 

Отсчёт своей истории драматический театр начинает с 1947 года. Культурные 

традиции, заложенные основателем театра Николаем Ковязиным, бережно 

сохраняются. За годы существования театр выпустил более 500 спектаклей. 

Гродненский областной театр кукол был открыт 1 ноября 1980. Художественные 

лидеры театра – главный режиссёр Олег Жюгжда и главный художник Лариса 

Микина-Прободяк – хорошо известны не только в Беларуси, но и за рубежом. За 

последние годы  театр побывал на гастролях и фестивалях в Польше, России, 

Украине, Хорватии, Франции, Литве, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Голландии. 

      В 2012 году коллектив театра с постановкой «Пиковая дама» победил на II 

Национальной театральной премии в четырёх номинациях: лучший спектакль, лучший 

спектакль театра кукол, лучшая режиссура и лучшая женская роль. 

 

За 2015 год налоговыми органами в принудительном порядке взыскано в бюджет 

1394,0 млрд. руб., в том числе со счетов плательщиков – 163,5 млрд. руб., дебиторов – 

1225,4 млрд. руб., изъято наличных денежных средств из касс должников – 4,1 млрд. руб. 

Удельный вес принудительного взыскания составил 8,6% и по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года  возрос на 1,0 процентный пункт.  

За 2015 год в лицензирующий орган налоговыми органами направлено 46 

представлений о нарушениях лицензионных требований, по результатам рассмотрения 

которых вынесено 26 предупреждений о недопустимости наличия просроченной 

задолженности два раза и более в течение календарного года за поставленную 

алкогольную продукцию и (или) табачные изделия, 14 субъектов хозяйствования 

лишены лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками. 

За нарушения лицензионных требований и условий, выразившихся в наличии 

просроченной задолженности два раза и более в течение календарного года по расчетам 

за поставленные алкогольные напитки, составлено 55 административных протоколов 

по ч.1 ст. 12.7 КоАП Республики Беларусь. Решениями суда привлечен к 

административной ответственности 51 субъект хозяйствования, сумма штрафов 

составила 0,2 млрд. руб., конфискован доход в сумме 0,9 млрд. руб. 

Система электронного декларирования СЭД функционирует в республике с 

2009 года. На сегодняшний день участниками СЭД стали 30 тысяч плательщиков, что 

составляет более 79% от общей численности субъектов хозяйствования, состоящих на 

учете в налоговых органах Гродненской области. 

В 2015 году появилась возможность направлять в налоговые органы в 

электронном виде заявления о ввозе товаров с территории государств — членов ЕАЭС 

без представления его на бумажных носителях.  

На портале МНС (www.portal.nalog.gov.by) внедрен и набирает популярность 

электронный сервис «Личный кабинет». Сервис позволяет самостоятельно в 

автоматическом режиме получать из учетной системы налоговых органов различные 

сведения, такие как «Выписка из своих лицевых счетов» или «Справка о состоянии 

расчетов с бюджетом» и др. В «Личном кабинете» плательщики могут заполнять 

декларации непосредственно на портале, без установки на своем компьютере 

автоматизированного рабочего места. Физические лица в «Личном кабинете» могут 

получать извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость, 

записываться на личный прием к руководству инспекций, оплачивать налоги через 

интернет-банкинг Беларусбанка или Белгазпромбанка. Планируется привлечение всех 

головных банков Республики к взаимодействию с порталом МНС.  

Новый электронный сервис «Налоговый калькулятор» размещен на сайте 

МНС. Данный сервис разработан для расчета суммы подоходного налога с физических 

лиц с целью повышения налоговой грамотности населения.  

Кроме того, абоненты СЭД получают доступ к Единой информационной базе 

данных контролирующих (надзорных) органов, который позволяет владеть 

информацией об отнесении их к определенной группе риска по установленным 

критериям. 

Используя полученный сертификат электронно-цифровой подписи, можно 

также подавать отчетность в виде электронного документа в подразделения 

«Белгосстрах», органы государственной статистики; подавать в регистрирующий орган 

изменения или дополнения, вносимые в учредительные документы. 

 

 6 11 



 

  В 2013 и 2014 годах проходил международный праздник-фестиваль театрального 

кукольного искусства «Лялькі над Нёманам» (Куклы над Неманом), где помимо 

белорусских театров кукол приняли участие 27 коллективов из России, Польши, 

Литвы, Украины, Сербии, Болгарии.  

В 2003 и 2014 году творческий коллектив театра был отмечен специальной 

премией Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства «За вклад в 

развитие международных культурных связей».     

Культурный имидж страны во многом зависит от мастеров 

изобразительного искусства.  

В Гродненской области действует Гродненская областная организация ОО 

«Белорусский союз художников». 

Справочно: 

 У истоков создания организации стояли художники И. Пушков (первый председатель 

организации), М. Плужник, М. Якунин, В. Савицкий, Г. Буралкин и др. 

В 2015 году гродненской художнице Валентине Шоба вручена престижная 

премия Тейлора на международной выставке в Париже. Премия на этой выставке 

была вручена впервые художнику из Беларуси. 

Нельзя отдельно не отметить художников стеклозавода “Неман”, чьи 

произведения выделяются оригинальностью и разнообразием художественной 

стилистики, техник формообразования и декорирования, самобытностью 

композиционных решений. 

Свыше 20 лет в г.Минске проходит крупнейший Международный 

кинофестиваль «Лістапад”,  в г.Могилеве ежегодно проводится Международный 

анимационный кинофорум «Анімаёўка». Массу поклонников и участников собирают в 

стране и многочисленные международные фестивали театрального искусства: 

Международный молодежный театральный форум «Март@контакт» в г.Могилеве, 

Международный фестиваль кукольных театров «Лялькі над Нёманам» в г.Гродно, 

Международный театральный фестиваль «Белая вежа» в г.Бресте, «Славянские 

театральные встречи» в г.Гомеле, Международный форум театрального искусства 

«ТЕАРТ» и Международный фестиваль театрального искусства «Панорама» в 

г.Минске, Международный фестиваль современной хореографии IFMC в г.Витебске. 

Разнообразные яркие фестивали и праздники проводит Большой театр оперы и балета 

Беларуси.  

Многогранный труд писателей-современников, объединеных в Союз 

писателей Беларуси (10-летие создания в 2015 году). Писателями отделения издано 165  

книг, многие из которых отмечены наградами областного и республиканского уровней.

 Медалями Союза писателей “За вклад в литературу” награждены М. Дукса, 

М. Шевчёнок, В. Кудлачёв. 

 Медалью  и орденом  Франциска Скарины  – В.Черепица; медалью – Л. Кебич. 

Имя детского поэта Виктора Кудлачёва внесено в Книгу Славы Гродненской 

области. Его имя присвоено библиотеке УО «Гуманитарный колледж Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы». 

 Концертную деятельность в нашей стране осуществляют  

18 государственных концертных организаций республиканского и местного подчинения. 

Ведущая концертная организация страны – Белорусская государственная филармония. 

Крупнейшими творческими коллективами являются Национальный концертный 

оркестр Беларуси, Государственный симфонический оркестр, Национальный 

академический народный оркестр Республики Беларусь имени И.Жиновича, 

Безусловно, в бюджете области львиную долю составляют платежи 

организаций - 93,4% или 15231,7 млрд. руб., в том числе 11451,9 млрд. руб. – 

организаций государственного сектора экономики, которые, по-прежнему, является 

основополагающим звеном в формировании бюджета области  и 3779,8 млрд. руб. – это 

платежи от организаций негосударственного сектора экономики. 

Платежи индивидуальных предпринимателей составляют 2,5% 

консолидированного бюджета области или 404,6 млрд. руб. Физическими лицами 

внесено в бюджет 673,3 млрд. руб., а удельный вес в общих поступлениях – 4,1%. 

Среди субъектов хозяйствования выделяется особая категория плательщиков – 

это крупные организации, участвующие в формировании значительной части доходов 

бюджета и в совокупности являющиеся гарантом финансовой стабильности экономики. 

В области к данной категории относится 8 организаций: ОАО 

«Красносельскстройматериалы», ОАО «Скидельский сахарный комбинат»,ОАО 

«Лидское пиво», ОАО  «Лакокраска» г. Лида, ОАО «Гродно Азот», 

ПРУП«Гроднооблгаз», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ГРУП 

«Гродноэнерго». 

Указанными организациями в 2015 году уплачено в бюджет 5032,4 млрд. руб., 

что занимает 30,9% в общем объеме поступлений. Вместе с тем, поступления от 

крупных организаций по сравнению с прошлым годом сократились на 10,4% или на 

583,9 млрд. руб., что и сказалось на динамике поступлений в целом по области. 

Из общей суммы поступлений в бюджет в целом по области за 2015 год на 

долю малого предпринимательства приходится 14,1%, а количество состоящих на учете 

субъектов данной категории в области составляет более 35 тысяч. 

Задолженность субъектов хозяйствования и физических лиц Гродненской 

области по налогам и сборам на 1 января 2016 года составила 25,5 млрд. руб. или 0,16% 

к плановым доходам бюджета. 

Полностью рассчитались с бюджетом плательщики Вороновского и 

Кореличского районов, в трех районах задолженность числится только по 

имущественным платежам: Гродненском – 2,6 млн. руб., Ошмянском – 1,2 млн. руб. и 

Щучинском  - 1,7 млн. руб.  

Наибольший удельный вес в структуре задолженности занимают  долги  

предприятий-производителей ликероводочной продукции  - 58,0% и бытового 

обслуживания населения – 21,0%. 

Крупнейшими должниками являются: ОАО «Новогрудский винзавод» - 6,5 

млрд. руб., ОАО «Слонимский винно-водочный завод» - 5,6 млрд. руб., РУП 

«Слонимский комбинат бытового обслуживания населения» - 4,2 млрд. руб., ЛРСУП 

«Можейково» - 2,8 млрд. руб., Ивьевское унитарное коммунальное предприятие 

бытового обслуживания населения – 0,6 млрд. руб., Свислочское унитарное 

коммунальное предприятие бытового обслуживания населения – 0,6 млрд. руб. 

Задолженность по текущим платежам составила 25417,1 млн. руб., или 99,6% в 

общей сумме задолженности, задолженность прошлых лет – 103,4 млн. руб. или 0,4%.  

Задолженность по платежам в бюджет организаций государственного сектора 

экономики составила 20730,3 млн. руб., или 81,2 % от общей суммы задолженности по 

8 субъектам хозяйствования. 

Задолженность субъектов хозяйствования негосударственного сектора 

экономики составила 4569,3 млн. руб. или 17,9% по 32 субъектам, в том числе 21 

организацией на 4111,1 млн. руб. и 11 индивидуальными предпринимателями на 458,2  

млн. руб.  
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 Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь имени 

Г.Ширмы, Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени 

Г.Цитовича, Государственный ансамбль танца Беларуси, Белорусский государственный 

заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», Белорусский государственный 

ансамбль «Песняры» и многие другие. 

В Гродненской области функцонирует 5 профессиональных концертных 

организаций. В 2015 году звание Заслуженный коллектив Республики Беларусь 

присвоено Ансамблю танца, музыки и песни “Белые Росы”. 

Сегодня в системе Министерства культуры функционирует  151 музей. В 

Гродненской области функционирует 18 музеев системы Министерства культуры. 

Кроме этого, созданы музеи на предприятиях и  в учреждениях образования. 

В этом году исполняется 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны. 

Человек, побывавший в галерее Героя Беларуси, Народного художника СССР, 

участника Великой Отечественной войны М.Савицкого, навсегда запомнит его 

искусство, наполненное не только высоким мастерством живописца, но и его болью за 

величайшую народную трагедию ХХ века – Вторую мировую войну. В ее страшном 

горниле сгорели жизни каждого третьего белоруса. Именно потому не смолкают 

колокола во всемирно известном Мемориальном комплексе «Хатынь». Именно потому 

не прекращаются потоки туристов в Брестскую крепость, мужественные защитники 

которой первыми приняли на себя вероломный удар немецко-фашистских войск 22 

июня 1941 г.  

Интенсивно развивается международное культурное сотрудничество. В 2015 

году состоялись Дни культуры Республики Беларусь в Китайской Народной 

Республике, в Молдове, Таджикистане и Туркменистане. В Беларуси в течение 

минувшего года прошли Дни культуры Социалистической Республики Вьетнам, 

Фестиваль пакистанского кино, Дни культуры Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Дни культуры Китайской Народной Республики.  

В рамках визита в Беларусь Председателя КНР Си Цзиньпина  

10 – 12 мая 2015 г. подписано  Соглашение между Правительствами Беларуси и  Китая 

о взаимном учреждении культурных центров, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от  

7 мая 2015 г. № 191. В настоящее время Министерством культуры Республики Беларусь 

совместно с Посольством Беларуси в Китае  прорабатывается вопрос по концепции 

работы белорусского культурного центра в г.Пекине, определении его 

месторасположения, решении  вопросов деятельности. 

В 2016 году запланировано проведение Дней культуры Республики Беларусь 

в Российской Федерации, Лаосской Народно-Демократической Республике, Республике 

Индия, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, а также Дней 

культуры Республики Таджикистан, Республики Молдова, Турецкой Республики, 

Исламской Республики Пакистан, Республики Армения в Беларуси.  

Беларусь в Год культуры продолжит свое участие в программах и проектах 

ООН, ЮНЕСКО, Международного комитета по организации фольклорных фестивалей, 

Международного совета по народному творчеству, Международного совета музеев.   

Подготовка кадров сферы культуры высокой квалификации ведется прежде 

всего в трех профильных высших учебных заведениях страны. Это – Белорусский 

государственный университет культуры и искусств, Белорусская государственная 

академия музыки и Белорусская государственная  академия искусств. В вузах сферы 

культуры открыта подготовка специалистов по 9 новым специальностям и 

направлениям специальностей. В республике функционируют 21 учреждение среднего 

специального образования, 430 детских школ искусств.  

За счет бюджетных средств обеспечивается деятельность государственных 

музеев, библиотек, клубных учреждений и учреждений образования сферы культуры, 

также осуществляется поддержка государственных театрально-зрелищных 

организаций, парков культуры и отдыха и зоопарков, киновидеопрокатных 

организаций.  
 

2. Основные направления налоговой политики на 2016 год и 

итоги деятельности налоговых органов Гродненской области 

за 2015 год. 
 

Сегодня каждый сознательный гражданин республики понимает, что формируя 

свыше 70 % доходов бюджета, налоги являются гарантом благосостояния государства и 

общества.  

 «Живите мудро. Трудитесь честно!» - с таким призывом налоговая служба 

обращается сегодня к налогоплательщикам и данный слоган как нельзя лучше отражает 

сущность гражданской ответственности и налоговой культуры.  

Налоговая система Беларуси за последние годы динамично 

совершенствовалась и реформировалась. В сравнении с большинством стран 

Евросоюза, мы имеем один из самых коротких перечней налогов и низкие ставки. 

По итогам Доклада «Ведение бизнеса 2016», опубликованного 27 октября 2015 

года, Беларусь заняла 44 место в общем рейтинге благоприятности ведения бизнеса 

(страны ранжируются с 1 до 189 места, первое место - наиболее высокое). По 

показателю «Налогообложение» республика занимает 63 позицию. За последние пять 

лет позиция нашей страны улучшилась на 95 пунктов.  

По-прежнему, основной задачей налоговых органов является – выполнение 

доходной части бюджета государства и из года в год данная задача успешно решается.  

Бюджет Гродненской области в 2015 году формировали более чем 16 тысяч 

состоящих на налоговом учете юридических лиц, почти 27 тысяч индивидуальных 

предпринимателей и более 358 тысяч физических лиц.  

В консолидированный бюджет Гродненской области за 2015 год поступило 

16 309,6 млрд. руб. налогов и неналоговых платежей, в результате чего текущий план 

доходов выполнен на 100,6%, в том числе в республиканский бюджет – 6 891,6 млрд. 

руб., местные бюджеты – 9 418,0 млрд. руб. 

По отношению к 2014 году поступления консолидированного бюджета в 

сопоставимых ценах снижены на 1,7%, в том числе местных – на 9,7%. В части 

республиканского бюджета поступления возросли на 11,9%. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 

26,8 %. На втором месте подоходный налог – 21,4%, далее налог на добавленную 

стоимость – 13,6%, налог на прибыль – 6,5%, налог на недвижимость – 4,5%, налог при 

упрощенной системе налогообложения – 2,0%. На долю всех остальных платежей 

приходится всего 25,2%.  

Что касается регионов области, то наибольшие суммы поступают в бюджет от 

плательщиков г. Гродно – 66,1%, Лидского района – 8,2%, Волковысского – 3,9%, 

Слонимского – 3,3%, Гродненского – 2,8% и др.  
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